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Т в о и  л ю д и ,  стройка

Николай Прокофьевич Сороколат приехал в наши края с солнечной Украины, правда не сра
зу — сначала в армии служил, потом «рванул» с бывшими армейскими товарищами на Братскую 
ГЭС, но немного опоздал — там уже все завершилось. Потому обосновался Николай Прокофь
евич в городе Ангарске. Это было 26 лет назад, когда Сороколат пришел на стройку, научился 
рабочей профессии монтажника.

Первым объектом, своим Николай Прокофьевич считает жилые дома в 94 квартале, который он 
построил весь от начала до конца. Не один, конечно, с товарищами по работе, но приятно все- 
таки, когда знаешь, что здесь есть и часть вложенного тобой труда.

Николай Прокофьевич продолжает строить, работает он в бригаде -СМУ-1 Е. М. Грабаря, 
которая специализируется на «нулевых» циклах пятиэтажек улучшенной планировки. Есть и зва
ние у Н. П Сороколата: «Лучший по профессии». Но, наверное, самое лучшее звание — это про
сто «строитель» — самая мирная профессия во все времена. В августе, когда стройка будет от
мечать свое 40-летие, Николай Прокофьевич отметит свой 50-летний юбилей.

На снимке: Н. П. Сороколат. Фото А. КОКОУРОВА.

ГОРОЖАНЕ, ПОМОЖЕМ СЕЛУ!
ПОРА СЕНОКОСНАЯ

БЮРО АНГАРСКОГО ГК КПСС  
РАССМОТРЕЛО ВОПРОС О НЕОТ
ЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ЗАГОТОВКЕ  
КОРМОВ И УБОРКЕ УРОЖАЯ В НЫ
НЕШНЕМ ГОДУ.

В постановлении отмечено, что инте
ресы дела убеждают в необходимости 
продлить на нынешний год существовав
ший до сих пор порядок сохранения за
работной платы по месту основной рабо
ты принявшим участие в уборке работ
никам из других отраслей народного хо
зяйства.

Главным в оценке работы кадров, их 
вклада должно стать реальное улучше-

продоволь-иие обеспечения населения 
ственными товарами.
. Нынешним лето^ горожане должны 
заготовить для подшефных сельских рай
онов 10600 тонн сена.

В постановлении отмечено, что пар
тийным и общественным организациям 
города необходимо мобилизовать ком
мунистов, жителей Ангарска на участие 
б заготовке кормов и уборке урожая, на
правив для этого необходимые трудовые 
и материально-технические ресурсы.

Профсоюзным комитетам предприятий 
и организаций города необходимо пере
смотреть и определить меры поощрения 
за ударную работу на заготовке кормов 
и уборке урожая 1988 года.

Ю. ДУДАКОВ,  
зав. отделом ГК КПСС.

РАБОТАТЬ  
УМЕЮТ

бригада-участок № 5 треть
его строительио-монтажного 
управления выполнила план 
второго квартала по всем тех
нико-экономическим показате
лям. Возглавляет участок Кон
стантин Валентинович Можа- 
ров.

Вот уже более года участок 
работает на коллективном 
подряде, кстати, он первым в 
СМУ перешел на этот новый 
метод хозяйствования. И все 
это время успешно справляет
ся со своими производствен
ным* заданиями. Сейчас он 
занят на строительстве двух 
важнейших промышленных 
объектов: комплекса масел и 
второй очереди Зиминского 
химзавода. В Зиме вахтовым

методом работает основная 
часть бригады Героя Социа
листического Труда Владими
ра Антоновича Дарчева, в том 
числе опытные, кадровые ра
бочие: монтажник Владимир
Иванович Литвинов, сварщик 
Василий Дондокович Аюшеев. 
Все трое обладают ценным 
талантом — умением трудить
ся самозабвенно и творчески.

Наш корр.

датель общественного штаба 
Отметил, на что особо нужно 
обратить внимание, на упущ е
ния.

Были названы победители 
социалистического соревнова
ния за июнь и второй квар
тал. Им вручены переходящие 
вымпелы, почетные грамоты, 
денежные премии. За квартал 
на первое место вышла бри
гада отделочников СМ У-6 Та
тьяны Васильевны Гоголевой. 
Второе место поделили бри
гады АДихаила Михайловича 
Шахова (СМ У-6) и Николая 
Ивановича Лосева (ВЭМ ), От
мечена хорошая работа кол
лективов бригад Владимира 
Борисовича Петрова (СМ У-6), 
Александра Гусейновича А гае
ва (ВЭМИ), Анатолия Михай
ловича Дурашина (ВЭМ ).

АЭМЗ

ОБЕСПЕЧИТЬ  
ТЕПЛОМ

ДНА из главных 
стоящих сейчас

ТЭЦ-9

готовимся
К ПАРОВОМУ 

ОПРОБОВАНИЮ
О положении на комплексе

задач, 
перед

троителями второй очереди 
авода, — подготовка к пода- 
е теплоносителя на пусковые 

объекты: корпус крупноблоч
ных устройств, компрессор
ную, столовую, насосную обо
ротного водоснабжения. До 
августа мы должны ее ре
шить.

В третьем квартале мы дол
жны сдать в эксплуатацию на
сосную, подстанцию «Про
мышленная», все инженерные 
подземные коммуникации, ав
томобильные дороги, площад
ки комплекса, благоустройство 
и озеленение, наружное осве
щение территории, градирню 
№ 2 с резервуаром теплой 
воды. Строители СМ У-6 дол
жны выполнить тепловой кон- 

рассказывает инженер произ- к к у  компрессорной, сто-
водственно-технического отде- насосной оборотного
ла СМУ-6 Владимир Николае- вод0сна6же ния. МСУ-42 дол- 
вич Глухов. жно подготовить и испытать

— На главном корпусе толь- системы отопления, в том чи- 
ко что проведена кислотная сле приточные вентсистемы и 
промывка котлоагрегата. Хо- отопительные агрегаты АПВС. 
рошо поработали ВЭМ, ВЭМИ.
Им предстоит выполнить про- МСУ-76 предстоит проектная
грамму по подготовке котла электрозапитка приточных
на паровое опробование. вентсистем, агрегатов АПВС,

сдача под пусконаладку под- 
В настоящее время развер- станции «Промышленная»,

нул свои работы Электросиб- монтаж электрооборудования 
монтаж по прокладке шести- насосной оборотного водо- 
киловольтного кабеля на ме- снабжения 
ханизмы, обслуживающие ко
тел. По программе теплового у  ВС Ст м  большой объем
опробования котла ЭСМ дол- работ ПО м онтажу вентиляции 
жен выполнить монтажные ра- приточнык „енгсистем ККУ и 
боты по КИП котла. СМУ-6 — СТОловой. 
подготовить газоходы к ды
мовой трубе, ему предстоит в СМУ-5 должно по наружно-
этом квартале большой объем му освещению сдать гран. 
работ по отделке главного шею под укладку кабеля для 
корпуса. МСУ-76. СМУ-4 — подготовить

В целом на паровое опро- и сдать подземньве коммуни- 
бование котла мы должны *ации, в том числе и внепло- 
выйти 15— 20 августа. щадочный водовод.

На сегодня сильно отстает „ ^
СМУ-7 по прокладке подьеэд- богата география_ работ у
нь>, железнодорожных путей С М у-?: благоустройство под-
на станцию ТЭЦ-9. Не ведет станции «Промышленная»), за- 
оно и строительство огражде- бивка свай на корпусе дер е
ния территории. вообработки, сдача дебитых

СМУ-4 должно форсировать свай корпуса печатных плат, 
работы по строительству лив- -
невой канализации от блока Р азРабо’ «а первого яруса кот- 
вспомогательных отделений, лована насосной перекачки 
Это промедление сдерживает дождевых стоков, завершение 
строительство кабельных ка- устройства автодорог 
налов к цеху блока вспомога
тельных отделений от главно
го корпуса, что также ставит .. .7 Управление строимеханиза-под угрозу срыва выполнение к
плана ЭСМ. ^ии должно закончить крове-

Очень слабо ведет монтаж льнь|е работы по главному 
сантехнического оборудования корпусу и ККУ .
МСУ-42 на ремонтно-экипиро
вочном блоке и блоке вспо- Вместе с тем нужно навер-
могательных отделений, что стывать упущенное организа-
не дает возможности задейст- мия„_  циям, не выполнившим планвовать вентиляционников на
этих объектах. первого полугодия: МСУ-42,

В понедельник на агитпло- МСУ-76, ВССТМ, УСМ  Теку- 
щадке комплекса состоялось Щий квартал должен стать дл* 
собрание коллективов бригад, них решающим.
С информацией о результатах
работы за второй квартал вы- д . СМИРНОВ,
ступил начальник СМУ-6 Иван инженер ОТО по монтаж*
Васильевич Казумин, предсе- СМУ-6.

и пло
щадок.

J



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

РЯДОМ СО СТРОИТЕЛЯМИ
выше чем в начале семидеся
тых годов и в десять раз вы
ше уровня 1948— 50 годов. *

Сегодня Ангарск один из 
красивейших молодых городов 
Восточной Сибири, и в городе 
нет такого жилого дома, шко
лы, детского учреждения, ма
газина, столовой или другого 
объекта социально-культурно- 
го назначения, сельскохозяй
ственного, в чье строительство 
не был бы вложен труд кол
лектива монтажников МСУ-42 
и его предшественников. Мон
тировались на этих объектах 
тепловые и газовые сети, вну- 
триобъектные сантехнические 
системы.

Еше в бытность Монтажной 
конторы была создана мощная 
производственная база по из
готовлению монтажных загото
вок. Одними из первых в стра
не монтажники-сантехники вне
дрили конвейерную линию по 
изготовлению сантехнических

заготовок и поточный метод 
монтажа сантехники в жилых 
домах. Добросовестный труд 
монтажников отмечен высоки
ми правительственными награ
дами: 972 наших работника 
получили ордена и медали за 
построенные новые производ
ства, установки и города, в 
том числе пять человек на
граждены за участие в ликви
дации аварии на Чернобыль
ской АЭС . Орденом Ленина 
награждены В. Г. Гнетов, И. Ф . 
Лэрькин, В. Л. Лешенко, Н. С. 
Московских, И. М. Парамоник,
А. Н. Ставинов, М. В. Суворов,
А. Н. Шульга. Ставинов и Мос
ковских и сегодня продол
жают трудиться в рядах мон
тажников.

Орденом Трудового Красно
го Знамени награждено 25 че
ловек, продолжают работать 
в коллективе В. Г. Брехов, ав
тор данной статьи, А. И. Кон
дратенко, А . Н. Ставинов, Н. Ф . 
Чайков; орденом Дружбы На

родов награжден А. А. Гор
бачев. Орден «Знак Почета» 
был вручен 29 работникам 
МСУ-42, десять человек* полу
чили за свой труд орден 
Трудовой Славы III степени; 
медалями «За трудовую доб
лесть» награждено двадцать 
два человека, «За трудовое 
отличие» — тридцать человек; 
«За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» — 
425 человек, звание «Ветеран 
труда» получили 420 человек. 
Звание «Заслуженный строи
тель РСФСР» присвоено бри
гадирам И. Ф . Ларькину и
В. Г. Лещенко. Почетной гра
мотой Президиума Верховно
го Совета Украинской ССР на
гражден В. В. Зайцев.

Высокая квалификация мон
тажников МСУ-42, способных 
решать сложнейшие задачи по 
монтажу объектов самого раз
ного назначения,' прежде все
го объясняется стабильными

кадрами рабочих и инженер
но-технических работников 
Звание «Ветеран предприятия» 
присвоено 287 работникам. В 
настоящее время у нас рабо
тает 190 человек, имеющих 
стаж в управлении более 20 
лет. С 1949 года трудятся П. Г 
Гаан, Л. Н. Шевня, А. А . Шель 
Т. А . Ш ефнер; шесть человек 
пришли к нам в управление в 
1950 году; четверо — с 1951 
года, вообшем тех, кто при
шел в коллектив до 1955 года, 
сегодня насчитывается 51 ра
ботник.

В этом году МСУ-42 полно
стью перешло на работу ме
тодом коллективного подряда, 
а со следующ его года перехо
дит на самофинансирование, в 
данный момент монтажно
строительное управление № 42 
по-прежнему остается самой 
крупной монтажной организа
цией города, которая ведет 
монтажные работы не только 
в Ангарске, но и других горо
дах региона, а также в селах 
Иркутской области.

В. ГЛУШ КО, 
заместитель главного ин
женера МСУ-42.
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(Окончание. Начало в № 56)

D  ГОДЫ последних пяти- 
®  леток продолжалось
внедрение наиболее современ
ных методов монтажа: метаг 
локонструкций блоками весом 
до 25— 40 тонн, оборудования 
в собранном виде до 100 тонн 
весом, высотных сооружений 
до 250 метров. Новые методы 
давали огромный выигрыш по 
времени и высокую произво
дительность труда. Например, 
в 1987 году производитель
ность труда на каждого рабо
тающего составила более 22 
тысяч рублей. Это в пять раз

С

4  ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ СМ У 8

С НАДЕЖДОЙ НА ОТДАЧУ
V  ЛУБ ЧЕТВЕРТОГО по- 

селка был заполнен. 
Сюда после окончания рабо
чей смены пришли труженики 
восьмого строительно-монтаж
ного управления на встречу с 
начальником АУС Ю. И. Ав
деевым, председателем сове
та трудового коллектива В. В. 
Копытько, зам. секретаря
парткома Ю. В. Сторожко, 
председателем групкома
профсоюза Л. К. Войтик, зам. 
начальника стройки И. А. Чер- 
нодедом.

Делом необходимым стали 
сегодня встречи руководства 
АУС со строительными кол
лективами. Они — большое 
подспорье в совместной рабо
те. Тесное сбщение, взаим
ный обмен мнениями помога
ют узнать, как живет трудо
вой коллектив, его заботы, из
менились ли они с позиций 
дня сегодняшнего, помогают 
определить круг вопросов, 
которые требуется решить на 
уровне руководства.

Тридцать с лишним лет на
зад начала слагаться биогра
фия СМУ-8, сегодня его опыт 
обогатился возведенйем слож
ных строительных объектов, 
появились'свои традиции. О д
нако с годами прибавились и 
трудности, которые мешают, 
вынуждают коллектив плестись 
в хвосте. Обо всем этом и 
шел разговор. А начал его 
недавно избранный коллекти
вом начальник СМ У Алек
сандр Леонидович Пологон- 
кин, который остановился на 
результатах работы коллекти
ва за первое полугодие и за
дачах на второе. Были назва
ны в общем неутешительные 
цифры. План по генподряду 
СМ У выполнен всего на 92,6 
проценте, объем СМР соста
вив 86 процентов. Обеспечен

ность кадрами по управлению 
—80 процентов. По сельскому 
строительству выполнение пла
на составляет 87 процентов, 
по собственному — на 62 про
цента.

Предстоит решить ответст
венные задачи до конца года. 
Из 28 объектов по годовой 
программе 19 необходимо 
ввести в эксплуатацию во вто
ром полугодии. Среди них — 
общежитие и котельная в 
Савватеевке, картофелехрани
лище, зимние грунтовые теп
лицы, учебный комбинат, 
узел связи, вести осушение и 
орошение земель. Сдано же 
пока три объекта.

Начальник СМУ назвал при
чины, осложняющие работу: 
отсутствие проектно-сметной 
документации, сдерживает
субподрядчик, особенно
СМУ-7, оставляет желать луч
шего комплектация объектов 
со стороны УПП.

— Ваше СМУ не загружено 
в полную силу, — сказал, об
ращаясь к собравшимся Ю. И. 
Авдеев, — для того, чтобы 
называться «строительным уп
равлением», объем работ 
должен составлять 14 млн. 
рублей, коллектив же выпол
няет всего на 7 млн.

Теперь по существу подня
тых проблем начальником 
СМУ. По обеспеченности сбор
ным железобетоном при
нимаются меры. В июле бу
дут результаты. Такая же кар
тина и с поставками металла 
РМЗ.

Стройка в целом справляет
ся с планом, но неблагополуч
ное положение по тем основ
ным направлениям, где рабо
тает ваш коллектив: по произ
водственной программе, жи
лищному строительству и уве

личению товаров народного 
потребления.

Мы не выполняем план по 
объектам сельского хозяйства 
нашей отрасли, одна из при
чин — сложное положение с 
ресурсами. В этом году нам 
выделено всего 84 процента. 
И никакого кредита!

Круг вопросов, поднятых на 
встрече, был различен. В ос
новном они касались улучше
ния организации производст
ва. t

Первый с предложением 
обратился к руководству А. Н. 
Янов, главный инженер СУ-2: 
при СМУ создать строитель
ный участок, который будет 
вести земляные работы.

Ответ: в этом году этот воп
рос решим.

Секретарь партбюро, зам. 
главного инженера С. Л. 
Жарков просил оказать по
мощь СМ У в обеспечении тру
бами для теплотрассы в Сав
ватеевке осушения и ороше
ния земель. Проработать воп
рос по овощехранилищу — не 
хватает отделочников, подклю
чить СМУ-5.

Ответ: трубы найдем, тепло
трассу будем делать, хотя 
есть сложности в решении 
этого вопроса.

А отделочным работам на
до обучать своих людей, обес
печить их инструментом. У 
СМУ-5 же с избытком ответ
ственных задач по жилью и 
соцкультбыту.
. Затем слово попросил бри
гадир СУ-3 А. И. Жилинский. 
По его мнению, трудно идет 
в СМУ освоение новых мето
дов хозяйствования.

— В апреле прошлого года 
перешли на коллективный под
ряд — думали будет лучше. 
Осталось все по-прежнему. 
Раствор привозят ■ 10— 11 ча

сов, от города 10— 12 км. Кир
пич получаем в основном не
стандартный — 50 процентов 
битого. А в Одинске очень 
медленно ведутся работы из- 
за плохого снабжения сбор
ным железобетоном.

Эти мысли подтвердила 
цифровыми данными Т. М. 
Данилова, начальник ОТиЗ. Из- 
за отсутствия сырья и матери
алов за второй квартал по 
СМУ потеряно 1560 чел/дней, 
на 26,4 процента смогли бы 
повысить производительность 
труда, если бы не простои. По 
этой причине 40 тысяч рублей 
составляет ежемесячное не
довыполнение.

Ответ: По заказам — решим 
вопросы. Кирпич есть, не стес
няйтесь беспокоить по этому 
поводу начальника любого 
ранга, также и раствор (я се
бе взял на заметку).

Кирпичный завод в Усолье 
старый, со своими задачами 
не справляется, сейчас пере
даем его в ведение коопера
тива. Надеемся, таким обра
зом поправим дела. По Один- 
ску — в ближайшую неделю 
специально разберем все во
просы по объектам сельского 
хозяйства, н том числе и по 
Одинску.

Что касается простоев из-за 
смежников — надо предъяв
лять штрафные санкции.

Г. Г. Ленок, инженер ПТО: 
Мы предъявляли претензии 
УПП. А что толку? Как не по
ставляли, так и не поставляют.

В ходе беседы были подня
ты вопросы использования 
КТУ, а также коэффициента 
трудового вклада, необходи
мости экономической учебы 
при переходе на новые усло
вия хозяйствования Говори
лось об обязательности разъ
яснительной работы в коллек
тивах, особенно в таком ще
петильном деле, как оплата 
труда.

Рабочих беспокоит и реше
ние жилищной проблемы. Она 
также остро стоит в СМ У, как 
и в целом по стройке.

— У начальника СМ У на

столе 4 заявления об увольне
нии от наших рабочих, — ска
зал В. И. Саваатеев прораб 
СУ-2, — причем все они ка
менщики 4 разряда. Основная 
причина — отсутствие жилья. 
Прежний руководитель СМУ 
безразлично отнесся к этому.

И еще такой вопрос. В те
чение 8 лет у нас на участке 
нет телефонной связи. Это 
осложняет решение производ
ственных вопросов.

Ответ: По жилью — будем 
строить дом, не взирая на 
препятствия. Делить пополам с 
заказчиком.

А насчет связи — поставим 
рацию, дайте заявку.

Начальник СМУ А. Л. Поло- 
гонкин обратился от имени 
коллектива с просьбой об уве
личении выдачи жилья.

Л. К. Войтик, председатель 
групкома. сверхплановые
«квадратные метры» зависят 
от того, сколько у нас будет 
построено собственного жи
лья.

Свои вопросы задали руко
водству стройки М. П. Вижу- 
хов, начальник СУ-1 — о соз
дании СУ по подготовке плр- 
шадок, о формировании годо
вых планов; Э. Громановский, 
бригадир отделочников СУ-4
— о плохом снабжении рабо
чим инструментом со стороны 
УПТК; 'А . Александров, элект
росварщик, член групкома — 
об упорядочении работ с 
субподрядчиками; И. И. Ми
хайлов — по жилью в Савва
теевке.

На каждый из них получены
ответы ч

Диалог завершился. Правда, 
можно было его значительно 
расширить, для этого требо
валось лишь большая актив
ность зала, а етого, к сожале
нию, не было.

«Был бы толк от этой встре
чи» — прозвучала реплика в 
конце разговора. Все правиль
но для этого она и проводи
лась с надеждой на взаимную 
отдачу.

С. ПАВЛОВА, ' 
Фото А. КОКОУРОВА.
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С ОВЕТСКАЯ торговля — сложный народнохозяйственный 
механизм, включающий сегодня государственную и коо

перативную торговлю. Текущая пятилетка является важным 
периодом в развитии отрасли: на новый уровень должны 
подняться организация и управление, должны осуществлять
ся меры по приведению методов хозяйствования в соответ
ствие с современными требованиями. В материалах XXVII 
съезда партии сказано, что в текущей пятилетке предстоит 
обеспечить более высокие темпы роста производства пред
метов потребления, розничного товарооборота, значительно 
улучшить организацию торговли и общественного питания.

Сегодня основой работы промышленности становится заказ 
торговой организации с учетом результатов оптовых ярма
рок. Торговле дано право отказываться от незаказанных то
варов или принимать его на комиссионных началах, прода
вать по договорным ценам. Повседневная работа миллионов 
людей, занятых в торговле, должна соответствовать строгг 
меркам нашего времени, критериям, по которым оценива
ется труд в условиях ускорения социально-экономического 
развития страны.

ЗАВТРА -  ДЕНЬ 
РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Из семидесяти магазинов орса 51 работает по методу 
самообслуживания и среди них магазин N° 90 «Заря», 
который как и «Юбилейный». «Детский мир». «Ангар
ский» работает с единым узлом расчета. В коллективе 
этого магазина в должности заместителя директора 
трудится Галина Николаевна Жукова — вы видите ее 
н̂  снимке справа.

За долгие годы работы в системе торговли Галина 
Николаевна не только освоила в совершенстве свою 
профессию, но делится- опытом с молодыми. Деликат
ная. внимательная, требовательная к себе и другим 
Жукова пользуется в коллективе заслуженным автори
тетом. С учетом се человеческих и профессиональных 
качеств Галину Николаевну едкуюгласно избрали пред
седателем совета трудового коллектива отдела рабо
чего снабжения стройки.

В 1954 году на базе первой 
торговой организации Ангарска 
— торгпита был обр азован отдел 
рабочего снабжения Ангарского 
управления строительства. Пер
вым его руководителем стал то
варищ Г урулев. В те далекие го
ды в орсе было в его пять сме
шанных магазинов, одна столо
вая. Они размешались в палат
ках, времянках и засыпушках
Самыми современными по тем 
временам считались магазин № 3 
расположенный в капитально \
здании, и столовая № 1 поселка 
Майск. Первыми директорами 
магазинов были тогда Г. М. Чу
макова, Д . И. Пфунт.

Как самостоятельная торгую 
щая организация отдел рабочего 
снабжения был выделен в марте 
1958 года и начальником его в 
это время становится Н. А. По
пов. Койтора размещалась вре
менно в юрте и потом была пе
реведена в поселок Дальний. 
Торговая сеть состояла из 15 
продовольственных магазинов и 
пяти непродовольственных. Рас
полагались они в рабочих посел
ках строителей — это седьмой, 
второй, шестой районы и тринад
цатый. В 1958 году товарооборот 
составил 9077 тысяч рублей и вы
полнен был на 105,5 процента.

Чтобы приблизить товары к на
селению, отдел рабочего снаб
жения организовал для торговли 
шестнадцать палаток, где строи
тели могли приобрести продо
вольственные и промышленные 
товары. Трудно представить, но 
тогда на весь город имелся лишь 
один специализированный мага
зин по торговле посудохозяйст
венными товарами ПосЛе того, 
как орс стал самостоятельной 
организацией, он был укрупнен. 
К концу 1-959 года в орс переда
ли все мелкие магазины, овоще
хранилище, свинооткормочный 
пункт, пошивочную мастерскую. 
В этом году товарооборот возрос 
уже до 16119 тысяч рублей.

Как и любой коллектив, отдел 
рабочего снабжения представлен 
за годы своей работы прежде 
всего людьми, теми, кто много 
лет безупречно трудился в нашей 
системе. С 1962 года, в течение 
24 лет, отдел возглавлял Иван 
Григорьевич Муравьев. Он участ
ник Великой Отечественной вой
ны, награжден многими ордена
ми и медалями, имеет орден 
Трудового Красного Знамени. 
Пришел в 1949 году продавцом 
Д. И .,П ф ун т , вырфс до замести
теля начальника орса, длительное 
время был секретарем партийной 
организации, в настоящее время 
Пфунт на заслуженном отдыхе, 
занимается общественной рабо
той, член партийного бюро.

Начинала с должности офици
антки 3. М. Величко, пришла в 
систему торговли в 1947 году, со 
временем она стала руководите
лем крупной дирекции № 1, не
однократно выходила победите
лем социалистического соревно
вания, награждена знаком «От
личник советской торговли», юби
лейной Ленинской медалью, ме
далью «За трудовую доблесть». 
В настоящее время Величко про
должает работать старшим про
давцом в магазине № 32, явля
ется наставником молодежи.

Накануне нашего профессиона
льного праздника, безусловно, 
хотелось бы рассказать попод
робнее о людях, которые вложи
ли много труда в развитие мно
гогранной работы отдела рабо
чего снабжения стройки. Среди 
ветеранов в канун Дня торговли 
и 40-летия образования Ангар
ского управления строительства 
особо нужно вспомнить Е. А. 
Чернявину, начальника планового 
сектора; Е. М. Тележинскую, ра
ботающую до сих пор экономи
стом; Г. Р. Столярову, ныне ин
спектора по торговле, она наг
раждена была самая первая зна
ком «Отличник советской тор-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

+  День работников торговли установлен Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года и отме
чается ежегодно в четвертое воскресенье июля.

* *  *  *
За текущее пятилетние розничный товарооборот государ

ственной и кооперативной торговли без реализации алко
гольных напитков возрастет более чем на 92 мил
лиарда рублей. Прежде такой прирост требовал свыше де
сяти лет.

*  *  *
Осуществлялось сокращение производства и реализации 

алкогольных напитков. Их было продано на 13 процентов 
меньше, чем в 1986 году. Заметно улучшилась структура роз
ничного товарооборота. Реализация продуктов питания и 
непродовольственных товаров увеличилась на 3,1 процента.

говли»; Л. Д. Жмыхову, которая 
начинала с ученика продавца, в 
настоящее время работает ди
ректором магазина № 8; Г. А. 
Кирьянову, устраивалась учени
ком продавца, сегодня она ди
ректор современного магазина 
№ 62 «Ангарский»; старшего бух
галтера В. Г. Некрасову, имею
щую много поощрений и звание 
«Ветеран труда»; 3. А. Бархато
ву, пришла она в орс работать в 
1954 году кассиром, стала дирек
тором магазина «Мебель». Она 
имеет много наград, осваивала 
целину, долгие годы с энтузиаз
мом работала с молодежью, бы
ла комсомольским вожаком, сей
час находится на заслуженном 
отдыхе.

Добрые слова и поздравления, 
пожелания хорошего здоровья, 
успешной работы непременно 
нужно сказать таким работникам, 
как Клара Владимировна Рудых, 
Виктория Георгиевна Савчук, Ни
на Васильевна Глебова, Елизаве
та Васильевна Жилкина, Таисия 
Сидоровна Телина, Екатерина 
Яковлевна Бородина, Августа 
Дмитриевна Гладышева, Фаина 
Андреевна Давыдова и многим 
другим труженицам.

За 11 и 12 пятилетки вошло в 
строй много современных торго
вых предприятий — это торговый 
комплекс № 66, магазин «Ово
щи», продовольственные № 52 и 
№ 73, магазин «Хлеб» специали
зированный и № 15 «Детский 
мир». У нас в настоящий момент 
работают 25 магазинов с исполь
зованием контейнерных доставок, 
что составляет более двадцати 
процентов от общего объема по
ставок. В подчинении орса 70 ма
газинов, и товарооборот нынче 
составляет 132025 тысяч рублей. 
Обслуживает наш коллектив 107 
тысяч населения, и дело это не
легкое и ответственное.

Г. КОВТУНО ВА,
начальник орса АУС .

Д ЕВЯТНАДЦАТЬ лет рабо
тает в бухгалтерской 

группе отдела рабочего снаб
жения старший бухгалтер то
варной группы Людмила Ва
сильевна Буглак. Конечно, она 
не сразу стала старшим. Люд
мила Васильевна относится к 
той счастливой категории лю
дей, которые умеют работать 
с полной самоотдачей. Очень 
аккуратная, быстрая, безуп
речно грамотная в работе 
Людмила Васильевна за все 
годы никогда не допустила в 
своей работе брака. Она ве
дет ответственную работу, за
нимаясь обработкой бухгал
терских документов, принятых 
по товарному отчету от мате
риально-ответственных лиц. 
Буглак оперативно и точно 
производит сверку всех доку
ментов, приложенных к отче
ту и выводит результат на 
каждую отчетную дату. Вооб- 
щем как специалист Лю дми
ла Васильевна очень надеж
ная.

Л. ИВАНЧЕНКО, 
заместитель главного бух
галтера орса.

ДУША КОЛЛЕКТИВА
На этой фотографии, в цен

тре ее, Мария Станиславовна 
Никифорова, заместитель за
ведующего производством 
столовой № 33, которая рас
положена в социально-куль- 
турном комплексе 12 микро
района «Гренада». Вместе с 
коллективом этой столовой 
хотелось сфотографировать 
заведующую производством 
столовой Г алину Елисеевну 
Ваганову, но s момент съемки 
ее не было. А очень жаль1 
Работает она в системе тор
говли с 1969 года, пришла ря
довым поваром в ресторан 
«Север».

Мария Станиславовна из 23 
лет общего трудового стаже 
с Галиной Елисеевной работа
ет вместе шестнадцать. «Оно 
не просто специалист высоко
го класса, но и отзывчивый 
товарищ. Г. Е. Ваганова легко 
и быстро осваивает новые ме
тоды работы, взыскательна и 
требовательна», — так отзыва
ется о ней М. С. Никифорова. 
И хотя незаменимых людей 
нет, но вот именно о Вагано
вой начальник отдела орса 
Е. П. Сливкина сказала, что 
такие работники незаменимые.

В. ЛЕОНИДОВ.

Страницу подготовил В. Оводёико» наш ай»шт*тчым к7рр*епе.идАчт
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Праздники, праздники...
Пионерский лагерь «Космос» славится прове

дением праздников. Проходят они шумно, 
ярко, весело. Готовятся к ним, как говорят, от 
мала до ьелика. И нынешнее лето, несмотря на 
дождливую погоду, обильно на развлечения. 
Традиционно в день открытия пионерского лаге
ря проходит тут «Русская ярмарка». Детвора 
готовит с любовью свои поделки, а потом весе
ло и задорно ведут распродажу их «коробейни
ки».

Нынче День Нептуна выпал на солнечный теп
лый день. Кто только не побывал в гостях у ре
бят — тут и царь морей и океанов Нептун бо
родатый, царица Неяда, русалки, всевозможные 
жители морские, медузы, заморские гости, зо-

© В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

I вся жизнь
I
I  ^  КОЛЬКО людей, сколько 

^  человеческих судеб со
прикоснулось с этим чудом —

*  музеем часов. Смотрю на ча
сы: людей, создавших их, уже 
нет на земле, а часы идут, от
меряя нам, живым, жизнь 
Нет уже и основателя музея 
Павла Васильевича Курдюко- 
ва, но живет о нем память.
Она — в его делах и поступ
ках, в старинных часах, в са
мом музее.

Этот год для музея памят
ный: осенью музею исполня
ется 20 лет, а в августе — 80 
лет со дня рождения П. В.
Курдюкова и двадцатилетие

О JCC Cl О *- Jr I

Ульяны Яковлевны.

Нелегка судьба у коллекци
онера. Это и постоянный по
иск, сомнения и неудачи, тре
воги и трепетные минуты со
прикосновения с прекрасным.
У Курдюкова так прошла вся 
жизнь. Старинными часами он 
увлекся рано, в двадцатилет
ием возрасте, когда соседка 
попросила смекалистого Пав
ла отремонтировать старинную 
японскую диковинку. Часы бы
ли пущены, и зажглась в Кур- 
дюкове собирательская искор
ка. Знаменитые «Омеги», ча
сы «П Буре», «В. Габю», 
скромные кукушки и' ходики, 
что только не побывало в ру
ках у этого интересного че
ловека! И все годы рядом с 
Павлом Васильевичем была 
его жена и помощник Ульяна 
Яковлевна: поддерживала и
трудную  минуту, по-деГски ре 
довалась находкам, вселилэ в 
мужа уверенность и бодрость.

лотая рыбка, леший и, естественно, Баба Яга, 
Водяной, черти и пираты.

Праздник Нептуна начали на суше, по тради
ции обливались водой, а продолжили его уже 
в бассейне. Отлично справились со своими роля
ми Наташа Пигарева, Нина Кутергина, Наташа 
КоротоЬа, Рыбалович Лена и другие.

В этот день ,на праздник к детям приехала 
Надежда Арсентьевна Кочеткова, штукатур-маляр 
из бригады Е. Г. Михалевой. В 1970— 71 гг. На
дежда Арсентьевна работала на отделке третье
го и четвертого корпусов будущего пионерла
геря, который в то время готовился к сдаче. 
Приятно было через 17 лет увидеть воочию де
ло ее рук.

Наш корр.

Пероар встреча с нашим го
родом состоялась у Курдю- 
ковых в 1951 г., когда Павла 
Васильевича, как наладчика 
точных приборов, откоманди
ровали в трест Сибмонтажав- 
томатика. Молодой зеленый 
город понравился, и Курдюко- 
вы решили остаться здесь на
всегда. А в 1968 г. часть сво
ей коллекции передали в го
родской музей, положив та
ким образом начало музею 
старинных часов, крупнейше
му собранию в стране. Пона
чалу в музее было 200 экспо
натов, но с каждым годом 
коллекция росла, пополнялась 
и сейчас насчитывает уже бо-

ЧАСАХ
лее 900 измерителей времени. 
Почти все часы, попадавшие к 
Курдюковым, они передавали 
в музей, для себя оставляя, 
может, и не самые красивые, 
и не самые ценные, а часы, 
оставившие особый след в 
судьбе, часы — свидетели 
семейных торжеств и собы
тий. И получилось так, что по
мимо музейной коллекции, 
образовалась и небольшая до
машняя. До недавнего време
ни эту коллекцию мало кто 
видел, разве что заезжие ж ур
налисты да гости Курдюко- 
вых. Но сейчас, через три го
да после смерти Павла Василь
евича, Ульян* Яковлевна ре
шила оргсни?о«ать выставку 
личного собрания. Выставка, 
открывшаяся недавно в здании 
музея, занимает всего один 
зал, но здесь вы сможете уви
деть и старинные часы, и ан
тикварные вещи, окружавшие 
Курдюковых, и часы-диковин
ки, изготовленные самим со
бирателем. Посетителям от
крывается своеобразный мир 
коллекционера, а те, кто знал 
его лично, безусловно, обра
дуются рсгрече с его насле
дием, окунутся в волшебную 
атмосферу домашнего уюта, 
чарующих звуков, Диковинных 
механизмов.

Ждем вас на выставке. А д
рес: ул. Глинки, 25, музей
часов. Часы работы с 10 до 
18.

На снимке: один из экспо- 
натов выставки

И СЕРГЕЕВА,
экскурсовод музея.

Фото С. ИВАНОВСКОГО.

ЦЕХ РЕМБЫТТЕХНИКА АН
ГАРСКОГО ГОРБЫТКОМБИ- 
НАТА производит ремонт бы
товых холодильников Если
требуется доставить холодиль
ник или агрегат для ремонта в 
цех. транспоот для этого
предоставляет горбыткомби1- 
нат. Мастера можно вызвать 
в удобное для владельца вре
мя с 8 до 20 часов, кроме
воскресенья. Ремонт можно
произвести в течение 24 ча
сов

Сейчас в цех рембыттехни- 
ки поступили пластмассовые 
панели двеоей к холодильни
кам Орск-3, 4, 7, ЗИЛ. Бирю
са-2, 3 ОКА-3, Минск-10, 11, 
12, 15.

Телефон для справок и вы
зова мастера: 00-5. с АТС-4 — 
телефон 00-05. Адрес: улица
Горького. 2в.

s ПРОФИЛАКТОРИЮ СТРОИ- 
s ТЕЛЬСТВА срочно требуются 
s на постоянную и временную 
 ̂работу повара и кухонные ра- 
J бочие.
s Обращаться по адресу: ул.
ч Восточная, 18, телефоны:
} 9-84- 71, 9-86-14, 9-56-43.
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приглашает
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

22 июля )
Праздник детства — 19.00 }

(парк имени 10-летия- Ангар 
ска).

23 июля
Концерт — 19.00 (площадь 

им. Ленина).
26 июля
Концерт: 1-й квартал —

19.00. 21-й квартал — 20.00.
27 июля
Концерт — 20.00 (Цемпосе- 

лок).
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРСКА
23 июля
Концертная программа

«Тем, кому за 30» — 18.00.
24 июля
День отдыха «Всей семьей 

в парк» — J2.00.
26 июля
Концерт ДК «Энергетик» —

20.00. • л
29 июля
Концерт ДК нефтехимиков 

— 19.00.
23 июля
Праздник советской семьи.
В программе: «В добрый

путь, молодожены!»; обряд 
имянаречения «С днем рож
дения, малыш!»; встреча с зо- 

и серебряными юби
лярами <<Вместе по жизни»; 
специальный выпуск устного 
альманаха, посвященного тру
довым династиям «У нас в го
стях...»; шутки, репризы, сцен
ки на тему «Семья. Пробле
мы. Поиски»; путешествие по 
сказочному лесу и аллее ве
селых забав; демонстрация 
модной одежды и причесок 
«Для нашей семьи»; для де
тей работает кинотеатр на 
колесах «У нас в гостях вол
шебник Мульти»; конкурсы ри
сунков на асфальте «Наша 
дружная семья», торговых 
витрин, стенных газет о луч
ших семьях района.

Работают консультационные
пункты «В вашем доме», ин
формационный центр, фото
ателье «Семейное», 
торговая ярмарка, 
гулянье. Детские велогонки.

Ждем вас, уважаемые тов< 
рищи, семьями на 
кинотеатра «Родинам и на пл< 
щади ДК «Современник». Н 
чало в 11 часов.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
24 июля
Клуб филателистов — 11.0
25 июля
Смотр художественной с 

модеятельности городских п 
онерских лагерей — 11.00.

27 июля
Спектакль

драматического театра 
на» —■ 19.30.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ
Спортивные вечера, поев:

( щенные Дню
25 июля — 1 

) 19.00.
26 июля — 189-й квартал

19.00.
27 июля — 207-й квартал ■

19.00.
28 июля — 210-й квартал

19.00.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКО- новщик мостового, башенного, 
МУ ЗАВОДУ АНГАРСКОГО козлового кранов, слесарь по 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ремонту станочного оборудо- 
на постоянную работу требу- вания, слесари-вентиляционни- 
югея. токари, слесари-сбор- ки — с повременно-премиаль- 
щики, резчики металла, элект- ной оплатой труда, 
рогазосварщики, кузнец, плот* Главный бухгалтер, инженер- 
ники — со сдельно-премиаль- конструктор, мастер, инженер
ной оплатой труда. технолог, инженер по подго-

Стропальщики, слесари- товке производства,
сборщики, транспортировщик, Обращаться в бюро по тру- 
водитель автопогрузчика, крв  ̂ доустройству.
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